
ратором Сигизмундом, могли противопоставить армии 
таборитов прежде всего западиочешский союз панов — 
Пльзеньский лаидфрнд н вооружённые отряды Рожм-
берков и других панов, чьи владения были разбросаны по 
всей стране и более всего на крайнем юге. К ним в конце 
войны примкнули пражские чашники, которым принадле
жало несколько городов на севере и в центре страны. 

Основную опасность для гуситского дела летом 1433 го
да представлял Пльзеньский ландфрид. Паны сумели ис
пользовать передышку, предоставленную им в результате 
интриг послов собора. Они успели убрать урожай и сосре
доточить в укреплённом городе большие запасы продо
вольствия и фуража, а также обеспечили себя порохом и 
всем необходимым на случай длительной осады. 

Таборнтское командование, возглавляемое Прокопом 
Великим, решило уничтожить это гнездо реакции. В июле 
начались военные действия. Так как Пльзень был хорошо 
укреплён, а засевшие в нём паны-католики предупреж
дены об опасности, таборнтам не удалось взять город 
сразу. Началась осада города. Готовившие уже чёрную 
измену, но всё ещё боявшиеся разорвать свои отношения 
с грозным Прокопом, пражские бюргеры прислали в сен
тябре подкрепление осаждавшим. 

Под Пльзнем стояла теперь одна из самых крупных 
армий, которые когда-либо были выдвинуты чехами в ходе 
гуситских войн. Но это уже не была народная армия 
прежних времён, сильная своим духом, железной дисцип
линой и спаянностью. В рядах бойцов были изменники. 
Некоторые шляхтичи, стоявшие во главе войск, готовы 
были вступить на путь предательства, ожидая лишь наи
более благоприятных условий для измены. В армии было 
много шпионов и тайных агентов врага, распространявших 
панические слухи, вносивших дезорганизацию и стремив
шихся возбудить в массах рядовых воинов недоверие к 
лучшим руководителям. 

Неудачная осада стала затягиваться. Это способство
вало увеличению деморализации и разложения в рядах 
осаждавших. Ко всем бедствиям вскоре прибавился голод. 
Продовольствие и фураж, привезённые таборитами с со
бой, быстро израсходовались, а достать что-либо на месте 
было невозможно, так как весь урожай в окрестных сёлах 
забрали паны, засевшие в крепости. Для того чтобы на
ладить снабжение своих войск, табориты выделили отряд 


